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Предлагаем Вашему вниманию открытый информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2016-2017 

учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живёт школа, как 

работает, какие у неё потребности, чего она достигла. Доклад состоит из 

следующих разделов: 

- анализ учебной деятельности; 

- анализ воспитательной работы; 

- финансовая деятельность. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 589 учащихся (на 

окончание учебного года). 

 

Анализ учебной работы и успеваемости в МБОУ «Школа № 56» 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 589 ученика (на 

окончание учебного года). 

 

По итогам учебного года были аттестованы: 

- учащиеся 3-4 классов (118 человек); 

- учащиеся 5-9 классов (241 человек); 

- учащиеся 10-11 классов (68 человек). 

  

Общее количество аттестуемых учащихся составило 427 человека. 7 

учащихся имеют статус «дети-инвалиды» и «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», из них – 2 обучались индивидуально на дому. Все 

учащиеся этой категории успешно освоили общеобразовательные программы 

учебного плана. Ученик 11 класса получил аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, медаль «За особые успехи в учении», также 

награжден знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые 

успехи в учении». 

 

Уровень успеваемости составляет 99,3% (несколько ниже уровня 

2015-2016 учебного года). По итогам учебного года 4 учащихся оставлено на 

повторное обучение.  2 ученика 4Б класса не освоили в полном объеме 

общеобразовательные программы уровня начального общего образования.  

Один из учащихся, переведенный в 3 класс условно, не ликвидировал в 

течение года академическую задолженность по русскому языку, математике 

и иностранному языку. Ученик 9А не освоил в полном объеме 

образовательные программы основного общего образования.  

По результатам промежуточной (годовой) аттестации 10 учащихся 

имеют академическую задолженность по одному и более предметам, что 
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составляет 1,7% от общего количества учащихся (в 2016-2017 учебном году – 

1,6%, в 2014-2015 учебном году – 4,5%, в 2013-2014 учебном году – 2,4%, в 

2012-2013 учебном году – 2,5%). 

 

 Классами с 100% успеваемостью являются:  

 1А (учитель Сафронова Е.В.), 

 1Б (учитель Самсонова С.А.), 

 1В (учитель Денисеня Е.В.), 

2А (учитель Анастасьина Е.А.), 

 2В (учитель Луканина С.И.), 

3А (учитель Гребкова Л.В.), 

 3Б (учитель Неклюдова Г.А.), 

 4А (учитель Бойко С.В.), 

5Б (классный руководитель Исаева О.С.), 

9Б (классный руководитель Кочеткова Е.С.), 

10А (классный руководитель Михайлова Е.О.),  

10Б (классный руководитель Синакова Е.А.),  

11Б (классный руководитель Лебедева Н.Ю.). 

 

Образовательные программы в полном объеме освоили  

98% учащихся 1-2 классов 

94,7% учащихся 3-4 классов 

96,2% учащихся 5-9 классов 

100% учащихся 10-11 классов 

Проблема неуспеваемости характерна, прежде всего, для учащихся 

общеобразовательных классов.  

Все учащиеся с неудовлетворительной успеваемостью испытывали 

хронические трудности в освоении образовательных программ в течение 

всего учебного года. Основной причиной стойкой неуспеваемости многих 

учащихся является наличие значительных пробелов в фактических знаниях 

(характерно для предметов, основанных на преемственности изучаемого 

содержания) и недостаточный (низкий, очень низкий) уровень 

сформированности предметных и метапредметных компетенций. Именно 

поэтому наиболее сложными для изучения предметами являются русский 

язык и математика, иностранный язык. 

Другой причиной как хронической (стойкой), так относительно 

стойкой и эпизодической неуспеваемости является недостаточный уровень 

развития личностных компетенций (самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность и т.п.), отсутствие действенных мотивов учения, 

отрицательное отношение к школе (учению). 
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Немаловажными причинами возникновения учебного отставания 

школьников является специфическая психологическая направленность 

личности ученика (повышенная эмоциональная возбудимость или 

заторможенность, завышенный или заниженный уровень самооценки и т.п.), 

социальные условия ее формирования.  

Организационно-практические механизмы преодоления формальной 

(фиксированной) неуспеваемости, существующие в школе, необходимо 

дополнить системной коллективной деятельностью по решению 

методических и дидактических задач, направленных на формирование 

предметных и метапредметных компетенций. В повседневной практике 

классных руководителей и учителей-предметников большее внимание 

должно уделяться социально-психологическим методам стимулирования 

учебной работы учащихся (воспитательное воздействие в плане общения, 

личностных отношений, внимания и т.п.), в том числе созданию 

благоприятного психологического климата в ученическом коллективе. 

 Уровень успешности учащихся школы по итогам 2016-2017 учебного 

года составляет 40%.  

Из общего числа аттестуемых 25 учеников успевает на «отлично», что 

составляет 5,8%. 

 146 учеников успевает на «хорошо и отлично», что составляет 34% . 

 

Уровень обученности составляет 69%. 

328 учащихся 1-11 классов (55,7%) имеют оптимальный уровень 

обученности; 117 учащихся (20%)  имеют допустимый уровень обученности; 

144 учащихся (24,3%)  – критический. 

 

Коэффициент уровня обученности – 0,49  

Степень обученности (показатель эффективности качества обучения) 

соответствует третьему (базисный) уровню. 

 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых свидетельствует о 

повышении качественных показателей обученности учащихся. 

Качественные показатели соответствуют допустимому уровню 

обученности. 75,7% учащихся школы имеют оптимальный и допустимый 

уровень обученности . 

Педагогический коллектив обеспечивает качество освоения 

образовательных программ общего образования учащимися школы на 

базовом и продвинутом уровне. 
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Анализ учебной работы и успеваемости в общеобразовательных классах 

 

В общеобразовательных классах школы (1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 4Б, 5А, 

6А, 7А, 8А, 9А, 10А, ГУО 11Б) обучается 337 учеников, что составляет 57,2% 

от общего количества учащихся . 

Уровень успеваемости составляет 96%. 

3,3% учащихся общеобразовательных классов имеют академическую 

задолженность по одному или более предметам и оставлены на повторное 

обучение или переведены в следующий класс условно. 

Качество знаний составляет 24,3% . 

На «отлично» закончили учебный год 5 учащихся 

общеобразовательных классов, что составляет 20% от общего количества 

успевающих на «отлично». 

 4 ученика ГУО 11Б класса получил аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

По результатам учебного года на «хорошо и отлично» успевает 50 

учеников, что составляет 34,2% от общего количества учащихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично». Двое учащихся имеет только одну-

две отметки «хорошо», остальные – «отлично».   

 

      Уровень обученности составляет 64,5%  

 

     Коэффициент уровня обученности – 0,43 (достаточный), что 

свидетельствует о том, что большинство учащихся осваивают 

образовательные программы на базисном уровне (уровень осознанного 

воспроизведения). 

 

Качественные показатели учащихся общеобразовательных классов 

несколько повысились по сравнению с результатами прошлого учебного 

года.  

Также как в прошлом учебном году в 2016-2017 учебном году 

показатели эффективности обученности всех общеобразовательных классов 

соответствуют III образовательному уровню (базисный). 

 

В 2016-2017 учебном году на 6,3% увеличилось количество учащихся 

общеобразовательных классов, имеющих оптимальный и допустимый 

уровень обученности, с 59,9% до 66,2%. 

 

Среди учащихся общеобразовательных классов начальной школы 

выросло количество учащихся, имеющих допустимый уровень обученности, 
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число учащих с оптимальным уровнем обученности уменьшилось на 5,6%, с 

критическим – на 7,6%. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) оптимальный 

уровень обученности имеют 35,3% учащихся 5-9 общеобразовательных 

классов. Допустимый уровень обученности имеют 11,3% учащихся 

общеобразовательных классов. 

Среди учащихся общеобразовательных класса/группы старшей школы 

большинство учащихся имеют оптимальный уровень обученности.  

В старшей школе оптимальный уровень обученности имеют 62% 

учащихся 10-11 общеобразовательных классов. Допустимый уровень 

обученности имеют 31% учащихся общеобразовательных классов. 

Количество учащихся с оптимальным уровнем обученности выросло на 

1,3%; количество учащихся с критическим уровнем обученности 

уменьшилось на 6,2% (лучшие показатели за последние 5 лет мониторинга 

образовательных результатов общеобразовательных классов). 

 

 

Анализ учебной работы и успеваемости в специализированных классах 

 

В 2016-2017 учебном году в специализированных (гимназических и 

профильных) классах/группах (1А, 2А, 3А, 4А, 5Б, 6Б, 7Б, 9Б, 10Б, СГГ 

11Б) обучалось 252 ученика, что составляет 42,8% от общего количества 

учащихся  

Уровень успеваемости составляет 98,5%  

Академическую задолженность по двум и более предметам имеют  2 

ученицы 6Б класса и ученик 7Б класса. 

Качество знаний составляет 57%. 

На «отлично» закончили учебный год 20 учеников классов 

повышенного уровня, что составляет 80% от общего количества успевающих 

на «отлично». 

13 учащихся специализированных классов награждены похвальными 

листами «За отличные успехи в учении».  Четверо выпускников 9Б класса  

получили аттестат особого образца.  

19% учащихся специализированных классов (38 человек) имеют 1-2 

удовлетворительные отметки: в 1-6 классах преимущественно по русскому 

языку и иностранному языку, в 7-9 классах по физике, математике, 

предметам естественнонаучного цикла (география, биология, химия), 

профильным предметам в 10Б классе (обществознание, право). 

В 2016-2017 учебном году показатель качества знаний повысился. 

Показатели уровня успешности в специализированных классах 

превышают средний показатель по школе (40%) на 17%. Значительное 
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снижение качества знаний произошло в 5Б, 6Б, 7Б и 10Б классах при 

переходе на третий и четвертый образовательный уровень; в остальных 

классах качество знаний повысилось (4А, 9Б, 11Б). 

 Уровень обученности составляет 73% . 

Классы повышенного уровня, которые имеют оптимальный уровень 

обученности по итогам учебного года: 

3А (классный руководитель Гребкова Л.В.) – 75%; 

 4А (классный руководитель Бойко С.В.) – 78% ; 

 СГГ 11Б класса (классный руководитель Лебедева Н.Ю.) – 78%  . 

Классы повышенного уровня, которые имеют допустимый уровень 

обученности по итогам учебного года: 

 5Б (классный руководитель Исаева О.С.) – 73% ;  

 6Б (классный руководитель Глазкова О.М.) – 69%;  

7Б (классный руководитель Гаврикова Л.Н.) – 68% ; 

 9Б (классный руководитель – Кочеткова Е.С.) – 74% ; 

 10Б (классный руководитель Синакова Е.А.) – 70%. 

Коэффициент уровня обученности – 0,55 (высокий), что 

свидетельствует о том, что большинство учащихся осваивают 

образовательные программы на повышенном и продвинутом уровне 

(репродуктивный и творческий уровень). 

 

Качественные показатели учащихся специализированных классов 

сопоставимы с результатами прошлого учебного года.  

В 2016-2017 учебном году показатели эффективности обученности 

специализированных классов (кроме 7Б класса) соответствуют IV 

образовательному уровню (продвинутый).  

Самые высокие показатели имеет 

4А (уровень обученности – 78%, степень обученности – 0.66); 

9Б (уровень обученности – 74%, степень обученности – 0.57); 

СГГ 11Б класса (уровень обученности – 83%, степень обученности – 0.7). 

Результаты обученности по базовым предметам учебного плана 

 

Анализ качественных показателей обученности по базовым предметам 

свидетельствует о том, что по итогам 2016-2017 учебного года результаты 

учебной работы в целом сохранились на уровне прошлого учебного года. 

На втором образовательном уровне (1-4 классы) качественные 

показатели в целом соответствуют оптимальному уровню обученности (по 

русскому языку – допустимый, по остальным предметам – оптимальный). 

Показатель уровня успеваемости составляет 98,8%, качество знаний 

повысилось на 2,8% и составляет 74,6%, уровень обученности – 77% . 
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Степень обученности (показатель эффективности качества обучения) 

соответствует четвертому (продвинутый) уровню – 0.61. 

 

На третьем и четвертом образовательных уровнях (5-11 классы) 

качественные показатели соответствуют оптимальному уровню обученности. 

Показатель уровня успеваемости  составляет 98,5% , качество знаний  

составляет 63%, уровень обученности – 75,9% . 

Уровень обученности по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, химии, биологии – допустимый, по остальным предметам – 

оптимальный.  

 Качество знаний по русскому языку – 53% , математике – 55% , химии 

– 58% , обществознанию – 59%, биологии  – 60%, истории – 62%, географии 

– 62% ниже среднего показателя уровня успешности в основной и старшей 

школе, по остальным предметам – выше среднего.  

Степень обученности (показатель эффективности качества обучения) 

соответствует четвертому (продвинутый) уровню – 0.60 . 

Педагогический коллектив обеспечивает качество освоения 

образовательных программ общего образования большинством учащихся 

школы на продвинутом уровне. 

 

Анализ воспитательной работы в МБОУ «Школа № 56» 

 

      Проблемы и основные воспитательные задачи,  

поставленные  на 2016/2017 учебный год: 

 

Проблемы Задачи Планируемый 

результат 

Достигнутый 

результат/ 

показатели 

эффективности 

проделанной 

работы 

1.Отсутствие 

реализации 

платных 

дополнительных 

услуг 

1.Обеспечение 

реализации 

платных 

дополнительных 

услуг,  

доступности и 

качества услуг 

дополнительного 

образования детей 

Внесение 

изменений  

в нормативные 

документы 

 

Оказание платных 

дополнительных 

услуг 

 

Предоставлены 

платные услуги: 

- ШБП,  

- ансамбль танца 

«Махаон» (группа 

дошкольников), 

-ТСТ «Beautiful» 

(3 возрастных 

группы),  
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2.Сохранение 

количества 

обучающихся, 

занимающихся в 

школьных 

кружках, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

3.Изучение и 

распространение 

современных 

моделей 

организации 

дополнительного 

образования 

Совершенствован

ие системы 

контроля за     

реализацией 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

-секция 

художественной 

гимнастики 

«Грация» (группа 

дошкольников) 

 

 

 

2.Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

1.Оказание 

индивидуальной 

психолого-

социальной 

помощи детям 

 

 

 

 

 

2.Обеспечение 

горячим питанием 

школьников 

 

 

3.Проведение 

широкой 

разъяснительной 

работы с 

родителями по 

необходимости 

проведения 

туберкулинодиагно

стики их детям, 

Психоэмоциональ

ное благополучие 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Охват горячим 

питанием не 

менее 75% 

учащихся 

 

Отсутствие 

учащихся, 

отстраненных от 

учебного 

процесса в случае 

отсутствия 

туберкулиндиагно

стики 

 

Своевременное 

выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной  

психолого-

социальной 

помощи, работа  с 

семьями 

 

Горячее питание 

предоставлено 

80% учащимся 

 

Отсутствие 

учащихся, 

отстраненных от 

учебного 

процесса в случае 

отсутствия 

туберкулиндиагно

стики 
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обучающимся в 

образовательных 

учреждениях 

города 

 

4. Создание 

службы 

примирения 

 

 

5.Участие 

учащихся в ВФСК 

ГТО 

 

 

 

 

Прохождение 

обучения в 

психологическом 

центре по 

созданию службы 

примирения 

Сдача норм ГТО 

учащимися в 

разных 

возрастных 

ступенях 

Создана ШСП, 

численность 

отряда 

посредников – 19 

чел., успешно 

завершен 1 год 

обучения  

участников ШСП 

Нормы ГТО 

сдавались в 

рамках уроков 

физической 

культуры. 

Официально 

зафиксированные 

результаты норм 

ГТО не получены 

3.Развитие 

добровольческо

го движения, 

ДОО «РИТМ» 

Обеспечение 

социализации и 

вовлечения 

молодёжи в 

активную 

социально 

значимую 

общественную 

деятельность 

Увеличение числа 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

деятельности 

ДОО и 

волонтерского 

отряда 

Численность ДОО 

«РИТМ» выросло 

на 40%. 

Результативное 

участие 

активистов ДОО и 

волонтеров в 

традиционных 

городских и 

региональных 

конкурсах. 

Официальное 

вступление ДОО 

«РИТМ» в 

Общероссийскую 

общественно-

государственную 

детско-

юношескую 

организацию 

«Российское 

движение 

школьников» 
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4.Профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодёжной 

среде, 

поддержка 

молодёжи, 

оказавшейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Дальнейшее 

совершенствовани

е системы работы 

по 

предупреждению  

правонарушений 

несовершеннолетн

их, защиты их 

прав, обеспечению 

социально-

психологической 

безопасности 

учащихся в 

образовательной 

среде. 

2.Создание 

условий для 

развития 

волонтерского 

движения как 

эффективного 

инструмента 

профилактики 

ЗОЖ и 

асоциального 

поведения 

 

Отсутствие 

учащихся, 

состоящих на 

разных видах 

учета и 

обсуждаемых на 

заседаниях 

КДНиЗП 

Сокращение 

численности 

учащихся, 

совершивших 

правонарушение 

по ст. ст.3.12 

Закона РО  «Об 

административны

х 

правонарушениях

» и 

обсуждавшихся 

на заседаниях 

КДНиЗП 

Взаимодействие с 

городским 

Центром 

профилактики 

асоциальных 

явлений среди 

несовершеннолет

них «Мой выбор» 

5.Отсутствие 

системы  

профориентацио

нной работы  

 

Совершенствовани

е форм работы по 

профессиональном

у 

самоопределению 

с учащимися, 

родителями 

Развитие системы 

информирования 

обучающихся о 

выборе профессий 

через сайт школы. 

Назначен 

ответственный 

организатор 

профориентацион

ной работы в 

школе. Активная 

работа с 

учащимися и 

родителями, 

направленная на 

профессиональное 

самоопределение 

Создание 

профориентацион
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ной  страницы на 

сайте школы 

 

 

6.Участие 

родительского 

сообщества в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Создание 

долгосрочного 

проекта 

(программы) по 

взаимодействию 

школы и семьи 

Активное участие 

родительских 

комитетов в УВП 

школы  

Реализация 

школьного 

социального 

проекта 

«Удивительная 

семья» (выявлены 

спортивные и 

творческие 

семьи), активное 

участие родителей 

в 

профориентацион

ной работе, в 

комиссии по 

контролю за  

организацией 

горячего питания, 

родительском 

патруле.  

116 родителей 

награждены за 

активное участие 

в УВП 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности в 2016/2017 

учебном году: 

 

1. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное 

благополучие участников образовательного процесса, создание 

благоприятного психоэмоционального климата в образовательном 

учреждении.  

2. Совершенствование форм и методов работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных 

асоциальных явлений; вовлечение несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учёта, в содержательные 

формы отдыха; правовое просвещение несовершеннолетних и родителей 
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(законных представителей). 

3. Совершенствование работы по профориентации обучающихся. 

4. Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, 

внедрение  

в образовательном учреждении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

5. Совершенствование системы взаимодействия школы и семьи. 

6. Создание школьной службы примирения. 

 

 Для решения поставленных задач проводилась целенаправленная 

работа в разных направлениях в соответствии с городским и школьным 

планами работ с привлечением специалистов разных сфер деятельности, а 

также в соответствии с действующими школьными программами:                   

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «Я – 

гражданин России» 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Программа «SOS» по профилактике употребления психически 

активных веществ 

 Программа «Здоровье» (подпрограмма «психологическое 

здоровье») 

 Программа развития ДОО «РИТМ» 

 Программа патриотического воспитания учащихся «Патриоты 

России» 

 Программа «Экологическое воспитание школьников» 

 Комплексно-целевая программа «Лето – это маленькая жизнь!» 

 Социальный проект «Удивительная семья» 

 

Социометрия. 

 

Социологические данные по школе: 

1. Всего учащихся на начало учебного года 589 чел., на конец  года - 589 

чел. 

2. Количество девочек    281 чел. (48%), мальчиков  308 чел.(52%) 

3. Дети-сироты, опекаемые: 6 чел.( 1 % показатель не изменился) 

4. Учащиеся «группы риска»    14    чел. (2%, показатель вырос в 2 раза) 

5. Состоят на внутришкольном контроле: 0 чел., на конец года – 2 чел. 

6. Состоят на учете в ПДН: на начало учебного года - 1 чел., на конец 

года – 2 чел. 
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7. Состоят на учете в КДНиЗП:  на начало учебного года 1 чел., на конец 

года - 0 

8. Находящихся в СОП: на начало  учебного года - 0 чел., на конец года - 

1 

9. Учащиеся, требующие особого педагогического внимания: 35 чел.(6%) 

(показатель вырос на 3,4 %) 

10. Детей-инвалидов – 5 чел. (1%, показатель на уровне прошлого года) 

11. Неполных семей: 144 (показатель на уровне прошлого года) 

12. Многодетных семей: 39 (показатель вырос) 

13. Детей из малообеспеченных семей: 44 чел.(7,4%  показатель резко 

снизился) 

14. Детей из многодетных семей: 58 чел.(9,8%, повысилось на 1,8%) 

15. Семьи, требующие педагогического внимания: 12 (показатель 

увеличился на 3)  

16. Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП: 0. 

17. Национальный состав учащихся: 

     Русскоязычных – 561 чел.(95,3%) 

      Иноязычных –  28 чел. ( 4,7%) 

18. Не имеют гражданство России: 19 чел.  

      

         Иноязычная категория учащихся обучается в начальном и среднем  

звене. Межнациональные конфликты в течение учебного года не выявлены. 

В соответствии с планом работы по профилактике экстремизма и 

толерантности проводится целенаправленная работа с учащимися всех 

возрастных категорий. Дети из стран ближнего зарубежья являются 

активными участниками учебно-воспитательного процесса школы и 

городских мероприятий. 

 

В школе обучающимся предоставляется двухразовое горячее питание. 

Поставщик продуктов питания – МУП «Детское питание», приготовление 

блюд производится в школе специалистами. 

Стоимость завтраков и обедов во втором полугодии повысилось, это не 

повлияло на изменение количества учащихся, получающих горячее питание. 

В течение всего учебного года оно составляло в среднем 80%, а с учетом 

приобретения буфетной продукции – 90,88%. 

Оплата горячего питания и буфетной продукции производится через 

терминал, установленный в школе. 

Завтраки и обеды организованы в перемены между учебными 

занятиями, продолжительность которых 15-20 минут.  На конец учебного 

года получали бесплатное питание 119 человек из категорий: дети-сироты и  

опекаемые, дети из многодетных и малообеспеченных семей. По сравнению с 
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прошлым учебным годом сократилось количество детей из категории 

малообеспеченные семьи, что объясняется жесткими требованиями к 

предоставляемым документам для подтверждения статуса семьи. 

Два раза в месяц проводился мониторинг качества организации 

питания, результаты которого размещались на официальном сайте школы. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 В двух и более кружках занимается 14 % учащихся. 

В получении учащимися дополнительного образования  

прослеживается общая тенденция: 

- наибольший процент занятости детей и подростков в спортивных 

секциях и кружках сохраняется в начальной школе и 5-8-х классах; 

- учащиеся, которые к 7-8 классу заканчивают музыкальную и 

художественную школы не продолжают получать дополнительное 

образование в последующих классах; 

- учащиеся, которым по медицинским показаниям противопоказано 

заниматься в спортивных секциях, не посещают занятия в  творческих  

объединениях; 

- в 9-11-х классах учащиеся отдают приоритет курсовой подготовке к 

ГИА.  

Об этом свидетельствуют и отчетные данные    из анализов ВР 

классных руководителей. 

 

Каникулярное время было организовано для учащихся  1-11-х классов. 

По традиционной схеме работали осенний лагерь актива «Лидер», весенний 

лагерь «Капелька» (спортивно-творческая смена) и летний оздоровительный 

лагерь «Ромашка». Общий охват учащихся в лагерях составил 30%. 

Лагерь актива «Лидер» собрал учащихся начальных классов, с целью  

развить лидерские способности, повысить заинтересованность детей к 

участию в общественной работе. Все занятия и мастер-классы проводили 

лидеры школьного ученического самоуправления, которые прошлым летом 

прошли обучение в лагерях актива «Рубин» и «Пламенный». 

УДО / уч.года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьные объединения 22% 21% 19% 

Спортивные секции 30% 30% 29% 

Музыкальные школы 5% 5% 4% 

Другие объединения 15% 19,4% 28% 

Всего занимаются 64,2% 57% 65% 

Не занимаются 35,8% 43% 35% 
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Тематика весеннего и летнего лагеря была приурочена к Году 

экологии.  Деятельность летнего оздоровительного лагеря изучалась 

специалистами управления образования и признана удовлетворительной. 

Замечания и нарушения по итогам проверки не выявлены. 

 Разнообразие и неповторимость коллективных дел в работе школьных 

лагерей сделали смены запоминающимися и оригинальными. 

 

 Работа МО классных руководителей, деятельность классных 

коллективов 

 

          Работа МО классных руководителей  проводилась в соответствии с 

планом работы. 

          На заседаниях обсуждались вопросы современного воспитания в 

соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Большое внимание в этом учебном году уделялось 

вопросам профилактики правонарушений, антивитального поведения 

учащихся. Проведены семинарские занятия с классными руководителями и 

учителями предметниками по сохранению психоэмоционального 

благополучия и предупреждению антивитального поведения 

несовершеннолетних. В работе по данному направлению классные 

руководители использовали методические материалы, разработанные  

Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

          В течение года классные руководители посещали городские семинары 

на базе ЦМиСО (встречи со специалистами здравоохранения, сотрудниками 

ГИБДД, ГИМС), на базе ЦППМС «Компетентность классного руководителя 

в профилактической работе» (Матарас М.А.), творческую лабораторию для 

учителей начальных классов «Современные образовательные технологии в 

достижении результатов ФГОС» (Сафронова Е.В., Самсонова С.А.) 

          Классные руководители в работе с классом реализуют долгосрочные  

программы воспитания, охватывающие все воспитательные компоненты. В 

начальных классах программы воспитания ориентированы на создание 

благоприятных условий для раскрытия способностей каждого ребёнка, 

формирование устойчивых нравственных норм поведения.  В среднем звене 

акцент воспитания делается на развитие здоровой, творчески растущей 

личности с универсальными навыками и умениями, на формирование у 

учащихся профессионального самоопределения, патриотизма, экологической 

культуры поведения. В старшей школе – на воспитание духовно-

нравственных основ и толерантности, свободы и чувства собственного 

достоинства, культуры жизненного самоопределения, на формирование 

активной гражданской позиции и профессиональное самоопределение. 
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              В работе с учащимися классные руководители проводят диагностику, 

исследуя уровень школьной мотивации, уровень самооценки личности 

учащегося, уровень овладения УУД; изучают организованность и 

межличностные отношения в коллективе. 

           В 2016-2017 учебном году классные коллективы 1-11 классов стали 

активными участниками общешкольных благотворительных акций: 

«Щедрый вторник», «Кот и пес», «Мы вместе»; а также акции «Весенняя 

неделя добра», организовав коллективно-творческое дело. 

 

Класс КТД в рамках акции «Весенняя неделя добра» 

1А сбор канцелярских принадлежностей для детей больничной школы 

1Б 

1В  

2А  

2Б  

2В «Солнышко добра» 

3А «Со сказками и подарками в садик для слабовидящих детей» 

3Б оказание материальной помощи Дому ребенка 

4А ремонт книг в школьной библиотеке 

4Б 

5А поздравление ветерана 

5Б посещение центра инвалидов 

6А оказание материальной помощи Дому ребенка 

помощь по хозяйству ветерану 

6Б сбор игрушек для воспитанников д/с № 16 

7А  

7Б мероприятия в младших классах в рамках Европейской недели 

иммунизации 

кормление бездомных животных 

8А мероприятия в младших классах в рамках Европейской недели 

иммунизации 

акция «Краски жизни» 

9А ремонт книг в школьной библиотеке 

акция «Coodbye, батарейка» 9Б 

10А профилактика пожарной безопасности в младших классах 

10Б сбор средств в благотворительный фонд 1 канала «Русфонд» 

11Б сбор игрушек для воспитанников д/с № 16 

       Классные руководители в анализе своей работы отмечают значимость 

классных воспитательных проектов: 

    3А  - «Столовая для пернатых»,  «Народные костюмы» 
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    4А, 4Б – «Совушка – мудрая головушка», «Столовая для пернатых» 

    6А – «Туристический маршрут по Рязанской области» 

    6Б - «Мы будем помнить» 

             Наиболее активными и результативными участниками школьных дел 

стали классные коллективы 1А, 1В, 3А, 4А, 5Б, 6А, 7Б, 8А, 10Б. Ученики  3А, 

6Б, 7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б, 10Б, 11Б классов  успешно представляли школу на 

городских творческих конкурсах.  

В рамках школьного проекта «Дети детям» масштабную деятельность в 

этом учебном году организовал классный коллектив 7Б («Русский день», 

«Неделя иммунизации»).  

Отмечается серьезная подготовка классов к мероприятиям, 

посвященным 72-годовщине Великой Победы.  

 

Класс

ы 

Количество мероприятий по: 

духовно-

нравственном

у воспитанию 

по 

формировани

ю ЗОЖ 

по 

патриотическо

му воспитанию 

по 

экологическо

му 

воспитанию 

1А 9 4 7 10 

1Б 10 3 7 10 

1В 16 8 6 3 

2А 4 8 4 2 

2Б 8 4 10 4 

2В 11 14 8 8 

3А 13 4 11 3 

3Б 15 19 8 3 

4А 14 14 8 7 

4Б 7 3 9 3 

5А 11 4 6 5 

5Б 12 7 7 2 

6А 8 8 11 5 

6Б 4 4 6 3 

7А 10 8 13 6 

7Б 5 3 7 4 

8А 15 15 9 6 

9А 7 7 7 3 

9Б 3 3 4 2 

10А 5 5 4 3 

10Б 5 5 8 2 

11Б 7 8 11 5 
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В конце учебного года классные коллективы 6А,6Б,7А,7Б,8А,10А,10Б 

представили публично фотоотчет (видеофильм) о своей классной жизни в 

прошедшем учебном году. 

                               Патриотическое воспитание. 

         Основные мероприятия патриотической направленности, проведенные в 

2016-2017 учебном году: 

     -  Вахта Памяти на Посту № 1 (отряд постовиков); 

     - мемориальная неделя, посвященная Вахте Памяти; 

     - Уроки мужества, посвященные Дням воинской Славы, Дню Победы; 

     - торжественная линейка «Этих дней не смолкнет слава…» (5-9 классы);  

     -  военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни и девчата!» (10-11 

классы); 

     - Парад правнуков Победы (2-8 классы); 

     -  участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

     - участие в городских акциях «Весенняя неделя добра», «Ветеран живет 

рядом!». 

      

         Старшеклассники приняли участие во Всероссийском Дне 

призывника и городских мероприятиях, посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны. Были организованы экскурсионные поездки 

в музеи города Москвы.  

  Юноши 10-х классов успешно прошли курсовую подготовку в школе 

«Солдаты будущего» в Центре военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к службе в армии. Учащиеся 7-х классов побывали на 

тематической экскурсии в ДОСААФ. Педагог-организатор ОБЖ, 

Добровольский А.А., с мальчиками 5-10-х классов проводил занятия в 

военно-патриотическом клубе «Беркут». Администрацией школы в течение 

года изучались вопросы создания юнармейского отряда в школе 

 Классные коллективы 3А, 7А,7Б, 10Б классов приняли активное 

участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных 72-ой 

годовщине Великой Победы и получили благодарственные письма 

начальника территориального управления префектуры Московского 

района. 

 Ученица 7Б класса, стала участницей муниципального этапа 

всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане 

России!».  

 Опыт работы школы по формированию патриотизма у подрастающего 

поколения был представлен на межрегиональной конференции 

«Инновационные формы и методы реализации программы патриотического 

воспитания школьников».  
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. Экологическое воспитание 

2017 год в стране объявлен Годом экологии, поэтому работа, 

направленная на формирование экологической культуры у обучающихся 

активно проводилась в течение всего учебного года в соответствии с 

действующей в школе Программой экологического воспитания 

школьников и городского Плана работы по данному направлению. Школа 

приняла активное участие в городских мероприятиях, посвященных 

открытию Года экологии в Рязани.  

Формы и методы работы разнообразны и интересны учащимся, о чем 

свидетельствует их высокая активность участия в предлагаемых 

мероприятиях.  

   Традиционно проведены акции «Соберем макулатуру – сохраним 

дерево!» (победители 3А, 10Б), «Столовая для пернатых» (3А, 4А, 4Б, 5А), 

благотворительная акция «Кот и пёс» (в этом голу она организовывалась 

дважды), фотовыставка «Они нуждаются в нашей помощи»,  Праздник 

Осени (1,2 классы). 

Из числа новых акций можно отметить успешно прошедшие: «Добрые 

крышечки», «Coodbye,батарейка!» и Экокросс «Селфи во благо доброго 

дела». 

 В классных коллективах прошли классные часы и уроки экологии на 

темы: 

-  «Автомобиль и экология», 

- «По страницам Красной книги Рязанской области», 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

- «Истории спасенных животных», 

- всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

Учащиеся 4А класса приняли участие в городском конкурсе «Весну 

встречаем» (руководитель команды Бойко С.В.). 

 Учителя начальных классов тесно сотрудничают с ведущим 

специалистом Центральной детской библиотеки Володиной И.Ю., которая в 

течение всего учебного года проводит с младшими школьниками уроки 

экологии. Совместно с ЦДБ в 4А и 4Б классах реализовывался 

экологический  проект «Совушка  - мудрая головушка».  

 При участии ведущего специалиста Министерства природопользования 

Рязанской области Быковой О.В. в шестых классах был организован урок и 

конкурс рисунков, посвященный Дню воды. За активное участие в 

мероприятии коллектив учащихся и учителей отмечен благодарностью 

министерства. 

   

Школьное самоуправление, ДОО, добровольческая деятельность. 
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 В 2016-2017 учебном году была продолжена целенаправленная работа 

по развитию  детской общественной организации и добровольческого 

движения в школе. На базе школы проведен I городской слет руководителей 

волонтерских отрядов. 

На конец учебного года численность ДОО «РИТМ» составила 143 

человека (показатель вырос), волонтерского отряда – 12 (сокращение за счет 

учащихся, окончивших школу). Основные направления деятельности  в этом 

учебном году были: гражданско-патриотическое, нравственное, 

экологическое, информационное, организаторское, досугово – игровое. 

Силами активистов ДОО и волонтеров организовывались для всех 

возрастных категорий школьников традиционные праздники, акции, 

конкурсы. Решением отчетно-выборной конференции работа организации 

была признана  удовлетворительной.  

Лидеры ДОО прошли обучение:  

 Лагерь актива «Пламенный»  

 Лагерь актива «Рубин»  

 Городской лагерь-семинар «Город - молодых»  

 Областной лагерь «Пламенный ИКС» по созданию РДШ  

 Областной лагерь волонтеров «Наше поколение»  

 

Активисты школы стали  победителями    городского конкурса лидеров 

детских общественных объединений «Команда  РДШ». Эта третья победа 

школьной команды в данном конкурсе на протяжении четырех лет его 

существования. Своей заслугой все члены ДОО «РИТМ» считают успешное 

участие   в региональном игровом-проекте «Онлайн-проект»: 15 место из 48 

представленных команд. Участие в городской игре по развитию детских 

общественных организация «ДОпуск» способствовало сплочению членов 

ДОО «РИТМ» и активизации коллективно-творческих дел. Главным 

достижением этого года для нашей организации стало официальное 

вступление в Общероссийскую общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников».  

Председатель школьной ДОО в 2016 году одержал победу в городском 

конкурсе «Доброволец года - 2016», стал призером областного конкурса 

«Марафон добрых дел» в номинации «Доброволец года», призером 

муниципального и регионального этапов всероссийского конкурса 

руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века».  

Свою деятельность ДОО «РИТМ» и волонтерский отряд «БИОРИТМ» 

отражают на странице в социальной сети «ВКонтакте».  
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В  2016-2017  учебном  году по итогам работы ДОО «РИТМ»  

отмечено: 

- личностный рост и рост активности учащихся - членов ДОО, 

- выявление новых лидеров, активистов, 

 - достижение   высоких результатов на уровне города, 

- разнообразие форм и методов работы. 

 

В 2017-2018 учебном году школьная детская общественная 

организация  и волонтерский отряд продолжат под руководством нового 

председателя и командира. 

Ученическое самоуправление (АСУ) в этом учебном году 

осуществляло  контроль за качеством организации горячего питания.  

По инициативе ДОО «РИТМ», волонтерского отряда «БИОРИТМ» с 

участием лидеров АСУ проведены  в 2016-2017 учебном году:   

 мероприятия в рамках социального школьного проекта «Удивительная 

семья!» (приняло участие 22 классных коллективов, 66 семей) 

 социальный школьный проект «Дети  детям!» 

 Экокросс  «Селфи во благо доброго дела» 

 акции: благотворительные - «Мы вместе» (в поддержку здоровья 

Облова И.), «Щедрый вторник» (помощь детям-сиротам), «Кот и пёс» 

(помощь бездомным животным), экологические -  «Добрые крышечки», 

«Соберем макулатуру – сохраним дерево!» 

 «День Спортсмена», «День матери» 

 «Праздник Осени» 

 Парад правнуков Победы (для учащихся 2-4 классов)  

 конкурс «А ну-ка, девушки и мамы!» 

 новогодние праздники: «Алиса в стране чудес!» (1-7 классы), 

"Танцевальный марафон" (8-11 классы) 

 флеш - моб «Любимым учителям» 

 ко Дню Победы акции «Парад Победителей», «Ветеран живет рядом!», 

«Моей семьи война коснулась».  

Не прошли без участия ДОО и волонтеров  городские акции и 

мероприятия:   "Палитра жизни",   "Я помню", "Новогодье", «День России», 

«Последний звонок» на Почтовой», «День Пионерии»,  международная акция 

«Читаем детям о войне», Первомайская демонстрация, форум «Молодежь - 

городу», конкурс волонтерских отрядов «Рязань – территория добра» (2 

место у школьного отряда). 

По итогам 2016-2017 учебного года грамотой «За активное участие в 

общественной жизни школы» награждены 90 учащихся 3-11-х классов. 

 

http://vk.com/palitra69
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Спорт и здоровье 

  

      Спортивная жизнь школы в 2016-2017 учебном году была не столь 

ярко выражена, по сравнению с прошлым учебным годом, что объясняется 

сменой преподавательского состава. Молодые специалисты, преподававшие 

физическую культуру, недостаточно активно предлагали классным 

коллективам участие в спортивных мероприятиях (соревнованиях) в 

соответствии с Планом спортивной работы. В рамках уроков между 

параллелями классов проводились соревнования по волейболу, пионерболу, 

баскетболу, мини-футболу. Сборная команда школы участвовала в городской 

Спартакиаде школьников, но высоких результатов не показала. Не были 

представлены   команды на городские соревнования по волейболу и 

баскетболу. Сборная команда учащихся 6А и 6Б классов стала призером 

городских соревнований по мини-футболу. По итогам года 12 учащихся 6-11-

х классов награждены грамотами «За активное участие в спортивной жизни 

школы». 

 Спортивная деятельность проявлялась  в рамках месячника «За 

здоровый образ жизни»,  Дня спортсмена,  недели Всемирного Дня Здоровья. 

Итоги участия классов в спортивных соревнованиях отражались на 

информационном стенде. 

 В классных коллективах на уроках физической культуры проводились 

мероприятия, направленные на участие школьников во всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».  

Формирование здорового образа жизни школьников одно из 

приоритетных направлений в воспитательной работе школы. Для всех 

возрастных категорий учащихся проводились творческие, информационные, 

оздоровительные мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ. В ноябре, 

по традиции проведен месячник «За здоровый образ жизни», участниками 

которого стали все классные коллективы. Учебный год завершился 

месячником антинаркотической направленности. Команда учащихся 8А 

класса (кл.рук. Левкова С.В.) стали участниками городской акции «Краски 

жизни». Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации, 

подготовленные учащимися 7Б класса (кл.рук. Гаврикова Л.Н.), наиболее 

активно прошли в начальной школе. 

Среди учащихся 7-11-х классов городской службой проведено 

социально-психологическое тестирование учащихся на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Полученные результаты серьезных проблем не показали.  

 Большое внимание в этом учебном году уделялось проблеме 

пользования учащимися социальными сетями (сайтами в интернете) с целью 

профилактики антивитального поведения: проведены классные часы, 
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общешкольные и классные родительские собрания, семинары классных 

руководителей. Ежемесячно администрацией школы отслеживались 

страницы учащихся в соцсетях. 

          В проведении профилактических мероприятий по формированию 

здорового образа жизни помощь оказывали студенты РГМУ им. академика 

И.П. Павлова (беседы по профилактике инсульта и туберкулеза).  

Волонтерами Центра профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» 

проведена викторина «Своя игра» (в 7-х классах), специалист 

наркодиспансера, Задорожная А.Л., встретился со старшеклассниками в 

рамках городской акции «Вместе против наркотиков».  

         Учащиеся школы активно принимали участие в городских конкурсах по 

здоровому образу жизни, становились призерами. 

  

      Результативность работы школьных кружков 

 

        В 2016-2017 учебном году на базе школы действовали 5 творческих 

объединений и 2 спортивные секции. По сравнению с прошлым годом их 

численность не изменилась. Самыми массовыми объединениями по-

прежнему остаются танцевальные коллективы: ансамбль танца «Махаон», 

театр современного танца «Beautiful». 

Танцевальные коллективы принимали активное участие в 

традиционных всероссийских и городских конкурсах, и открывали для себя 

новые возможности. Ансамбль «Махаон» участвовал в выездном 

всероссийском конкурсе «Улыбки России» (диплом победителя), ТСТ 

«Beautiful» подтвердил свое первенство на международном конкурсе 

«Таланты белых ночей». 

     Тематический контроль, проводившийся в течение года, показал хорошую  

результативность деятельности   школьных творческих коллективов. Все они 

стали участниками и призерами конкурсов разного уровня. А также в рамках 

проекта по взаимодействию с АПУ УФСИН по Рязанской области 

неоднократно становились гостями праздничных мероприятий, проводимых  

в академии. 

Творческие коллективы принимают активное участие в организации и 

проведении школьных праздничных мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования в этом учебном году провели 

тематические, ставшие уже традиционными, выступления коллективов: 

хореографическая сказка «Старик Хоттабыч» (анс. танца «Махаон»), «Летнее 

танцевальное кафе» (анс.танца «Махаон», студия «Канон»), музыкальный 

спектакль «В гостях у сказки» (студия «Канон»), первенство школы по 

художественной гимнастике «Новогодняя карусель» и «Майская мелодия» 

(секция «Грация»),  новогодние программы (анс.танца «Махаон», ТСТ 
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«Beautiful»). Урок-концерт был показан для родителей участниками театра 

современного танца, который в декабре 2016 года отметил своё десятилетие. 

Традиционной была  деятельность творческого объединения «Игрушки 

и сувениры» и кружка «Судомодельный». В их копилке по итогам года также 

имеются дипломы призеров и участников конкурсов и выставок разного 

уровня. 

           На базе школы проводились занятия по футболу для мальчиков 1-9-х 

классов. С ними работал тренер ДЮСШ «Локомотив». Футболисты 

выступали за школу в соревнованиях дворовых команд. От МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Стрекоза» работал краеведческий кружок, участники которого стали  

победителями XXI городского краеведческого слета. 

        По итогам 2016-2017 учебного года школа получила  грамоты, дипломы, 

благодарности за участие в международных, всероссийских, областных и 

городских мероприятиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ В  КОНКУРСАХ  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Коллектив Участие в конкурсах Результаты 

1 

 

Вокальная 

студия 

«Канон» 

Городской конкурс военно-

патриотической песни «Россия – 

Родина моя!» 

Диплом III степени в 

номинации вокальный 

ансамбль 16-18 лет 

Грамота за активное 

участие от Рязанского 

областного отделения  

«Боевое братство» 

2 Ансамбль 

танца 

«Махаон» 

Российский конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Улыбки России» 

г.Суздаль 

Лауреаты 1 степени в 

номинации «Народный 

танец», Лауреаты 2 

степени в номинации 

«Народный танец 

Стилизация» 

Индивидуальная награда 

жюри за высокий уровень 

исполнительского 

мастерства, 

профессионализм и 

индивидуальность 
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II всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Краски осени» 

Лауреаты  

 II, III степеней 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс творчества и искусств 

«Собираем друзей» 

Лауреат I степени 

Участие в открытии 

студенческого фестиваля 

международных культур 

 

Участие в городском фестивале 

национальных культур «Дружба 

народов – единство России» 

 

Творческий проект совместно с 

Образцовым ансамблем танца 

«Сударики»  - «Тебе, Россия 

посвящается…» 

 

Творческий проект «Зимние 

чудеса» совместно с ансамблем 

танца «Юность» 

 

Участие  в городском 

праздничном концерте «Раз в 

Крещенский вечерок» 

 

Участие в концертных 

программах Института Академии 

ФСИН России по Рязанской 

области 

 

Участие в концертных 

программах политехнического 

института 

 

3 Театр 

современно

го танца 

«Beautiful» 

Международный танцевальный 

конкурс «Таланты белых ночей» 

 г. Санкт-Петербург 

Лауреаты  

I, I, I, II, III степеней 

Открытый региональный 

хореографический фестиваль 

детского творчества «Черный 

котенок  -2017»  

Диплом финалиста 

Всероссийский фестиваль-

конкурс творчества и искусств 

«Рязанские просторы» 

Лауреаты  

I, II, III, III степеней 

Всероссийский фестиваль- Лауреаты  
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конкурс творчества и искусств 

«Первые шаги» 

I,I, II, II степеней 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс творчества и искусств 

«Собираем друзей» 

Лауреаты  

I, II, II, II, III степеней 

Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

творчества «Искусство танца» 

Лауреаты  

I, I, II, II степеней 

Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

творчества «калейдоскоп  

традиций» г. Тула 

Лауреаты  

I, II степеней 

II всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Краски осени» 

Лауреаты  

I,I,I, II степеней 

Открытый городской 

хореографический фестиваль-

конкурс «Зимние узоры» 

Лауреаты  

I, II, II, II, III степеней 

  Городской конкурс 

непрофессиональных 

танцевальных коллективов 

«Вдохновение - 2017» 

Лауреаты  

 II, III степеней 

4 «Игрушки 

и 

сувениры» 

XI открытый городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рукотворное чудо» (номинация 

«Ярмарка идей») 

 3 место 

 2 место 

Городской конкурс «Волшебный 

мир кожи» 

 

Участие в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся ОУ 

Московского района 

 

Участие в благотворительной 

выставке-продаже «Сделаем наш 

город краше, сделаем наш город 

комфортнее» 

 

  ХХI межрегиональный конкурс-

фестиваль  детского литературно-

художественного творчества 

Диплом финалиста 
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«Начало» 

 

5 «Судомоде

льный» 

Городской стенд-конкурс моделей 

военной техники 

Диплом Победителя 

Участие в благотворительной 

выставке-продаже «Сделаем наш 

город краше, сделаем наш город 

комфортнее» 

 

XI открытый городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рукотворное чудо» (номинация 

«Ярмарка идей») 

Диплом участника 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ МБОУ «ШКОЛА  № 56» 

В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, ВЫСТАВКАХ, АКЦИЯХ 

 в 2016 - 2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

1. Городской конкурс «Доброволец 

Рязани - 2016» 

 11Б Гран-при 

2. Областной конкурс волонтерских 

отрядов «Марафон добрых дел» 

 11Б Диплом III степени в 

номинации  

«Доброволец года» 

3. Городской конкурс волонтерских 

отрядов «Рязань  - территория 

добра» 

«БИОРИТМ» Диплом II степени 

4. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 11Б Диплом II степени 

5. Региональный этап 

всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

11Б Диплом III степени 
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объединений «Лидер XXI века» 

6. Городской конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений «Команда РДШ» 

 8А 

7А 

Победители 

7. Городская игровая программа 

«ДОпуск» по развитию детских 

общественных организаций 

ДОО «РИТМ» Диплом участника 

8. Областная игровая программа для 

детских и общественных 

молодежных объединений 

«Онлайн-проект» 

ДОО «РИТМ» 15 место из 48 

9. Лагерь волонтеров «Новое 

поколение» конкурсная 

программа 

 11Б Победитель 

10. I Форум добровольцев рязанской 

области 

волонтеры Сертификаты 

участника 

11. Муниципальный этап 

всероссийской акции «Мы – 

граждане Росии!» 

 

 7Б  

12. Конкурс творческих работ «Реки 

Рязанского края» 

 6Б Благодарность 

Министерства 

природопользования 

Рязанской области 

13. Открытая городская конференция 

«Природа родного края – 

колыбель духовного Величия 

России » 

6А класс  

14. Городская акция «Гудбай, 

батарейка!» 

1-11 классы  

15. Региональная акция «Добрые 

крышечки» 

1-11 классы  

16. Городская акция «Краски жизни» Команда 8А 

класса 

 

17. Городской конкурс «Весну 

встречаем» 

Команда 4А  

класса 

Диплом участника 

18. Городская природоохранная 

акция «Столовая для пернатых», 

посвященная открытию Году 

экологии в Рязани 

  



 29 

19. XVII  городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения  

 3А 

6Б 

Диплом за 3 место 

Диплом участника 

20. Осенние волонтерские игры команда 7Б Диплом участника 

21. XVоткрытый тематический 

литературно-художественный 

конкурс-фестиваль «Мы ищем 

таланты» (номинация 

«Художественное слово») 

3А 

6Б, 9Б 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

22. Городская выставка – конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 11Б Диплом участника 

23. Городской открытый конкурс 

«Здоровым быть модно» 

    9А, 8А Дипломы за активное 

участие. 

 

24. Городской конкурс «Не влезай, 

убьёт!»   

 

 10Б 

 

Диплом за активное 

участие 

 

25. Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс: «В лесах 

России», «Зимой в деревне». 

 4А 

 7Б 

Сертификаты 

участников 

 

 

26. Городской конкурс 

детской художественной 

фотографии 

«Я люблю свою землю» 

 

 9А 

Диплом III степени 

27. Пятый городской конкурс «Новое 

поколение выбирает здоровье» 

 

 9А 

 

 10Б 

8А 

Диплом за 

пропаганду ЗОЖ. 

Дипломы 

участников. 

 

28. Городской детско – юношеский 

конкурс по пожарной 

безопасности 

10Б 

 6Б 

 7Б 

 9А 

Дипломы участников 

 

 

29. Городской конкурс детского 

творчества «День Победы глазами 

детей» 

 7Б 

 9Б 

 

Грамота 2 место 

Грамота – 

специальный приз 
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30. Городской конкурс «Твой выбор»  10А Диплом участника 

31. Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

 11Б Спецприз 

32. Участие в соревнованиях по 

огневой, тактической и тактико-

специальной подготовке 

Юноши 10 

классов 

 

 

 

1 место в разборке и 

сборке автомата 

3 место в разборке и 

сборке автомата 

2 место в стрельбе 

 

Работа с родителями  и деятельность классных родительских комитетов  

 

В течение учебного года проходили заседания общешкольного 

родительского комитета, на которых с информацией об организации учебно-

воспитательной работы выступала администрация школы, обсуждались 

вопросы подготовки и проведения  праздничных мероприятий для учащихся, 

принимались решения по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и качества питания. Два раза в месяц организовывались 

родительские рейды в школьную столовую, комиссией осуществлялся 

контроль организации горячего питания, проводилось анкетирование 

учащихся всех классов, направленный на выявление удовлетворенности и 

замечаний по предоставлению данной услуги. 

Заседания родительских комитетов, в большинстве классных 

коллективах, проходили с периодичностью один раз в четверть. На них 

обсуждались вопросы успеваемости, поведения, организации досуга детей и 

подростков, праздничных мероприятий в классе, экскурсионные поездки; 

хозяйственные дела в классе.  

  Благодарность за активное участие в учебно-воспитательном процессе 

и родительском патруле в прошедшем учебном году от администрации 

школы получили 116 родителя. Рейды родительского патруля 

организовывались еженедельно. Родители каждого класса дважды в течение 

года становились его участниками. Дежурство проходило в пределах 

микрорайона школы и по местам близлежащих торговых точек.  За учебный 

период в ходе рейдов правонарушений не выявлено.         

      На общешкольных родительских собраниях обсуждались следующие 

вопросы:  

 «Соблюдение родителями и обучающимися законодательных 

актов РФ и Рязанской области»  
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 Контроль учебной деятельности ребенка со стороны родителей 

 Организация досуга детей и подростков 

 Профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, ОРВИ, гриппа. 

Ответственность родителей за безопасное поведение детей 

 Роль родителей в выборе профессии детей 

 Роль семьи в формировании ЗОЖ ребенка 

 Общение подростков в социальных сетях, интернет-безопасность 

 Организация горячего питания  

  На родительские собрания приглашались представители СУЗов и 

ВУЗов (по вопросам профориентации). 

   Темы классных родительских собраний определяются классными 

руководителями в зависимости от возрастных особенностей обучающихся и 

проявляющихся проблем в классном коллективе. Поднимаются вопросы, 

направленные на воспитание культуры поведения, формирование 

нравственности, активной гражданской позиции и сохранения здоровья. 

Общими для всех классных родительских собраний были вопросы по 

сохранению психо-эмоционального благополучия детей и подростков, 

безопасного поведения, предупреждения правонарушений, формирования 

здорового образа жизни. 

  

В работе с родителями классные руководители ищут новые формы и 

методы взаимодействия. Для быстрого оповещения во многих классных 

коллективах родители разделены по группам и определены ответственные, 

которые первыми получают информацию от учителя и передают ее в группе. 

Также информирование родителей и их общение с классным руководителем 

происходит через группы в социальных сетях. Проводятся для родителей 

индивидуальные консультации классными руководителями, учителями – 

предметниками по вопросам преодоления учебных трудностей ребенка и 

возникающими проблемами в общении со сверстниками.  

Успешно прошли с участием родителей праздники: Новый год, Праздник 

Осени, мероприятия по случаю окончания учебного года (1-11 классы) и 

торжественные акты вручения аттестатов (9,11 классы). Активное участие 

родители приняли в профориентационных мероприятиях и в школьном 

проекте «Удивительная семья», который позволил выявить самые 

спортивные и творческие семьи.  

В прошедшем учебном году во всех классных коллективах 

администрацией школы проведен мониторинг оценки деятельности школы 

родителями, результаты которого были подведены на педагогическом совете 

«Современные подходы в организации взаимодействия школы и семьи в 

условиях реализации ФГОС». 
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Связь с общественными организациями, учреждениями культуры и 

искусства города. Поездки, экскурсии. 

 

            В 2016/2017 учебном году школа продолжила успешное 

сотрудничество с общественными организациями и учреждениями культуры. 

Нашими социальными партнерами в воспитательной работе были: 

 Префектура Московского округа  

 Центральная детская библиотека, ДЮЦ «Надежда», ДК «Приокский»  

 Художественный музей, музеи Рязанского Кремля 

 ЦДТ «Приокский»  

 Совет ветеранов Московского округа  

 Центр патриотического воспитания молодежи «Возрождение» 

 Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал» 

 РГМУ, РГУ 

 Д/с № 28,124 

 Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 

военной службе 

 ДЮЦ «Звезда» 

 Музей-усадьба академика И.П. Павлова 

 Институт Академии УФСИН России по Рязанской области 

 

Классные коллективы в 2016-2017 учебном году активно выезжали на 

экскурсии по родному краю и посетили: 

1. В Рязани и Рязанской области: Рязанский Кремль (1А, 3А, 4А,4Б), 

музей МЧС (6А, 7А), галерея пряников (2А), музей истории 

уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России по 

Рязанской области (7А, 7Б, 8А, 11Б) 

2. За пределами Рязанской области:   

- в г. Москва: Археологический и Палеонтологический музеи (6Б, 

8А), музей истории России (9А, 9Б, 11Б) 

- г.Казань (9А, 10Б) 

- г. Тула (7Б) 

      Вместе с классами на экскурсии выезжали и родители.  

Посещение классными коллективами учреждений культуры:  

 театр Кукол (7Б),  

 театр «На Соборной» (2В, 6Б, 10А, 10Б) 

 театр Драмы (4А, 9Б ), 

 ДК «Приокский» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,2В,4А, 4Б,6А, 7А, 8А) 

 Кинотеатр (6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б) 
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 Библиотечные уроки ЦДБ посетили: 1А, 3А,3Б,4А,4Б,5Б, 7А, 8А, 10А, 

10Б 

          

Профориентационная работа 

 

В течение 2016-2017 учебного года в школе проводилась 

профориентационная  работа  с учащимися и родителями согласно 

школьному Плану мероприятий, составленному на основании городского 

плана профориентационной работы.  

  Школа тесно сотрудничала с  ГКУ «Центром занятости населения» и 

МБУ ДО «Межшкольным учебным центром». Профориентационные 

мероприятия проводились для всех возрастных категорий школьников. 1 

сентября во всех классных коллективах прошли уроки на тему «Моя будущая 

профессия» с участием родителей -  представителей разных профессий. 

Подобные встречи организовывались классными руководителями в течение 

всего учебного года в рамках классных часов.  

Учащиеся 1-6 классов активно принимали участие в городской акции 

«Неделя профориентации», в конкурсе детских рисунков «Дерево профессий 

моей семьи» (234 участника). Лучшие работы были представлены на 

городской выставке. Учащиеся младших классов смогли познакомиться с 

профессиями через проект, подготовленный управлением образования и 

молодежной политики администрации города Рязани посредством просмотра 

мультсериала «Навигатум». В рамках школьной профориентационной недели 

учащиеся младших классов посетили мастер-класс «Город мастеров», 

прошедший с участием родителей и учащихся средне-специальных учебных 

заведений, которые представили в деятельности профессии врача, 

парикмахера, визажиста, повара, резчика по дереву. 

Среди учащихся 7-8 классов проведена деловая игра «Путешествие в мир 

профессий» (131 участника). Учащиеся 7-11 классов выпускали стенгазеты и 

готовили рефераты на тему: «Мой выбор». Учащиеся школы активно 

принимали участие во всероссийском проекте «Zасобой в профессию», в 

ходе которого ежемесячно проходило знакомство с профессиями разной 

сферы деятельности (строительство, производство, культура, обслуживание, 

предпринимательство). Вся информация по проведенным мероприятиям 

отображалась как на сайте школы, так и на профориентационном сайте 

«Zасобой в профессию».  

В течение учебного года учащиеся 8-11 классов знакомились с ВУЗами и 

ССУЗами города Рязани и других регионов на встречах с выпускниками 

школы и представителями учебных заведений. 
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Учащиеся 7-8 классов в рамках городской Недели открытых дверей 

посетили выставку рабочих профессий в МБУ ДО «Межшкольный учебный 

центр города Рязани», участвовали в мероприятии «Молодежный 

профориентационный конвент «ПрофессиЯ». Учащиеся 8-9 классов в рамках 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» посетили колледж 

электроники и познакомились с его возможностями в плане подготовки 

специалистов рабочих профессий. 

С 2016-2017 учебного года начал реализовываться совместный с 

Институтом подготовки государственных и муниципальных служащих 

Академии ФСИН России профориентационный проект «Школьная академия. 

Интеллектуальные выходные». Старшеклассники успешно принимали 

участие: 

-  в Недели Российской науки (дебаты «Особенности региональной 

безопасности»),  

- в Международной недели творчества курсантов и слушателей 

образовательных учреждений ФСИН России «Виват, курсанты!» (научно-

практический семинар «Актуальные проблемы юридической науки»). 

С учащимися 8-го класса в течение учебного года проводились 

индивидуальные консультации об особенностях выбора профессий и 

профессионального самоопределения. 

Среди учащихся 9-х классов проведено анкетирование с целью выявления 

заинтересованности по выбору профиля обучения, профессии, которое 

выявило профессиональное самоопределение учащихся. Из 105 участников 

опроса 75% профессиональный выбор сделали, а 25% затруднились в нем.  

Активно в течение учебного года реализовывались экскурсии 

профориентационной направленности. Учащиеся 9-х классов посетили 

предприятие – ОАО «Тяжпрессмаш». Для учащихся 7-11 классов были 

организованы экскурсии: в музей МЧС, музей истории уголовно-

исполнительной системы России, в ГАУ ОГТРК «Край Рязанский», РГАТУ, 

на областную выставку «Образование и карьера». Старшеклассники стали 

участниками всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину 

защищать!». 

      Проведены общешкольные родительские собрания (8-11 классы) с 

приглашением представителей учебных заведений города Рязани и 

работодателей. Городской Центр занятости населения предоставил 

информацию о профессиях, востребованных временем. Представители 

родительского сообщества 8-10-х классов стали участниками общегородских 

родительских собраний по профориентации учащихся, направленных на: 

ознакомление родителей с ситуацией на рынке труда; знакомство с 

предприятиями города; знакомство со средне-специальными и высшими 
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учебными заведениями города Рязани, осуществляющими подготовку 

профессиональных кадров. 

 

       

Профилактическая работа в школе, работа Совета профилактики 

 

             На начало 2016-2017 учебного года при составлении социальных 

паспортов классов и школы, Советом профилактики было установлено: 

- на учете в КДНиЗП состоит 1 чел. ; 

- на внутришкольном контроле состоят 0 чел; 

- на учете в ПДН состоит – 1 чел. . 

По ходатайству школы ученица, состоящая на учете в КДНиЗП и в ПДН. к 

январю 2017 года была снята с учета. 

За период январь – май 2017 года правонарушения совершили 3 учащихся: 

  -  ст.3.12 Закона РО «Об административных правонарушениях» (10Б) 

  - ст .20.22 КоАП (Распитие несовершеннолетними пива и напитков, 

содержащих алкогольную продукцию) - (8А) 

  

          По данным КДНиЗП на заседаниях комиссии в 2014 учебном году было 

рассмотрено 8 правонарушений (1,42%) с участием учащихся школы, в 2015 

году – 6 (1,07%), в 2016 году  – зафиксировано 4 правонарушения;  с января 

по май 2017 года – 3 случая. 

         На конец 2016-2017 учебного года на учете в Инспекции ПДН ОП № 4 

состоят 2 ученика Постановлением КДНиЗП № 04/5/2-01-091 один из них. 

признан находящимся в социально-опасном положении. 

         Администрация школы проводила индивидуальные беседы с 

учащимися, склонных к совершению противоправных действий и резкого 

снижения успеваемости, и их родителями, целенаправленную работу с 

родителями учащихся «группы риска», направленную на систематический 

контроль детей со стороны родителей. 

        Индивидуальные профилактические беседы по соблюдению 

нормативно-правовых актов, дисциплины и по подготовке к 

образовательному процессу проводились администрацией с учащимися 

классов:  

Класс Классный руководитель Количество индивидуальных бесед  

с учащимися и родителями  

с участием администрации 

1В Денисеня Е.В. 2 

2А Анастасьина Е.А. 1 

3Б Неклюдова Г.А. 4 
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4Б Клинкова С.И. 6 

5А Матарас М.А. 4 

5Б Исаева О.С. 14 

6А Дягилева Т.С. 6 

6Б Глазкова  О.М. 3 

7А Дунина Н.А. 10 

7Б Гаврикова Л.Н. 6 

8А Левакова С.В. 17 

9А Епишева Н.С. 1 

9Б Кочеткова Е.С. 1 

10А Михайлова Е.О. 2 

10Б Синакова Е.А. 1 

1А 

1Б 

2Б 

2В 

3А 

4А 

11Б 

Сафронова Е.В. 

Самсонова С.А. 

Корчагина Т.А. 

Луканина С.И. 

Гребкова Л.В. 

Бойко С.В. 

Лебедева Н.Ю. 

 

 

 

0 

        

          Семья ученицы 8А класса, которая находилась под наблюдением в 

2014-2015 учебном году, в этом году не вызывала никакого беспокойства. 

Стабильная ситуация наблюдалась и в семье ученика 4Б класса.  

           На административном контроле в этом учебном году находились 

семьи из 1В, 4Б, 1Б и 6Б, 8А,  вновь прибывших учащихся 1В и  6А классов. 

           На Совете профилактики обсуждались учащиеся 5А, 7А, 8А классов. 

По решению Совета на внутришкольный контроль поставлен учащийся 7А 

класса.      

            Серьезное правонарушение в школе совершил ученик 8А класса. 

Совет школы принял решение о ходатайстве перед КДНиЗП об отчислении 

ученика из ОУ. 

            Социальный педагог Бурдасова Н.Л. в течение года посетила все 

семьи детей- сирот и опекаемых детей, в составленных актах отмечены 

удовлетворительные  условия их жизни.  

            Члены Совета профилактики посетили семьи некоторых учащихся с 

целью обследования социально-бытовых условий проживания детей.  

              Во всех классных коллективах в течение года проходили уроки 

Правовых знаний. 

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» и «группы норма» 

проводилась совместно с ведущими специалистами КДНиЗП Московского 
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района, инспектором ПДН ОП № 4, Центром профилактики асоциальных 

явлений «Мой выбор». В конце учебного года с учащимися 5-10-х классов 

проведены беседы по вопросам: интернет-безопасность, этика общения, 

избегание конфликтных ситуаций, профилактика правонарушений и вредных 

привычек. 

         Деятельность Совета профилактики в 2016-2017 учебном году следует 

признать удовлетворительной. 

 

          В классных коллективах и на уровне общешкольных дел проводились 

мероприятия, направленные на профилактику: 

- детского дорожно-транспортного травматизма (мероприятия в рамках 

всероссийской акции «Сложности перехода», тестирование учащихся на 

знание ПДД) 

- экстремизма и толерантного отношения; 

- пожарной безопасности; 

- безопасного поведения на водных объектах (инспектор ГИМС Иванов 

А.О.); 

- безопасного поведения в общественных местах, в т.ч. в школе 

(Всероссийский урок ОБЖ); 

- здорового образа жизни. 

   С учащимися 5-7 – х классов проведены занятия на тему «Правила 

поведения в условиях ЧС». 

          В соответствии с Планом работы городского Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» педагогический 

коллектив проводил мероприятия с учащимися и родителями, направленные 

на   сохранение психологического здоровья детей и подростков. 

          С целью совершенствования профилактической работы в школе по 

решению педагогического совета с сентября 2016 года создана школьная 

служба примирения (ШСП), в состав которой вошли педагоги и отряд 

посредников из числа учащихся 7-10-х классов. Участники ШСП в этом 

учебном году начали проходить курсовую подготовку по работе 

посредниками, проведена презентация отряда и сделаны первые шаги в 

области посредничества. Представители отряда приняли участие в городских 

слетах отрядов посредников, познакомились с опытом работы ШСП других 

школ города. 
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Поступление в 2016 году 

 

КФО–4  

(муниципальное 

задание) 

27 779 829,36 

КФО – 5 

(субсидии) 

2 924 320,07 

КФО–2 

(внебюджет) 

572 032,94 

(из них на 

охрану 256 

073,94 руб.) 

Итого: 

31 276 182,37 

Расход 

Заработную 

плату 
18 084 826,74  157 616,58 18 242 443,32 

Взносы на З/П 5 323 472,93  36 921,16 5 360 394,09 

Связь 76 400,00  13 277,77 89 677,77 

Коммунальные 

услуги 
2 169 000,00  12 218,70 2 181 218,70 

Работы по содержанию жилья 

Санитарная 

обработка 

помещения 

30 302,40 
 

 

12 980,00 

 
43 282,40 

Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

2 655,08  18 728,22 21 383,30 

Сервисное 

обслуживание 

столовой, замена 

фильт.воды 

105 280,22  4 519,80 109 800,02 

Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

71 000,00   71 000,00 

Вывоз и 

хранение 

отходов 

72 800,00  3 250,00 76 050,00 

Кап.ремонт 

(крыльцо, 

пандус, туалеты, 

частично крыша) 

 1 173 273,07  1 173 273,07 

Ремонт здания 

школы 
15 200,00   15 200,00 

Услуги по обслуживанию оборудования 

Аварийное 

обслуживание 

здания 

153 878,32  
4 697,78 

 
158 576,10 

Охрана 24 069,36  257 100,00 281 169,36 
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Монтаж 

видеонаблюдения 
 290 000,00  290 000,00 

Обслуживание 

видеонаблюдения 
33 600,00   33 600,00 

Лагерь и питание  1 161 027,00  1 161 027,00 

Набор продуктов 

для лагеря 
 190 920,00  190 920,00 

Основные средства 

Учебники 299 993,53   299 993,53 

Школьное 

оборудование 

(мебель, 

компьютеры, 

оргтехника) 

628 861,47   628 861,47 

Носилки   6 640,00 6 640,00 

Факс   19 109,00 19 109,00 

Материальные 

запасы (бумага, 

хоз.нужды и др.) 

497 449,0  31 007,40 528 456,40 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

учреждения 

26 450,00  8 000,00 34 450,00 

Медицинские 

осмотры 

сотрудников 

учреждения 

 107 500,00  107 500,00 

Обслуживание 

программного 

обеспечения 

160 528,03  1 186,00 161 714,03 

Утилизация 

ртутных ламп 
 1 600,00  1 600,00 

Итого 27 775 767,08 2 924 320,07 587 252,41 31 287 339,56 


